
АЛГОРИТМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ  

C    ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ЧИСТЫЙ ГОРОД» 

1. Заполнить заявку (Бланк заявки размещен на главной странице официального сайта 

регионального оператора rostov.clean-rf.ru  ) 

2. Сформировать пакет документов: 

 Копии учредительных и регистрационных документов (устав, документ, подтверждающий 

полномочия руководителя, свидетельство ОГРН, свидетельство ИНН, выписка ЕГРЮЛ, 

ЕГРИП) 

 Копия документа, подтверждающего право собственности или иное законное основание 

возникновения у потребителя прав владения и (или) пользования зданием, сооружением, 

нежилым помещением, земельным участком 

 Документ, подтверждающий полномочия руководителя (подписанта) 

 Копия лицензии на осуществление деятельности (для УК, УО) 

 Копия Паспорта отходов 4 класса опасности на основании ФЗ-89 от 24.06.1998 

 Карта партнера 

 

3. Подать заявку: 

 На официальном сайте регионального оператора rostov.clean-rf.ru 

 На адрес электронной почты регионального оператора (info-rostov@clean-rf.ru) 
 На почтовый адрес регионального оператора 

 При личном обращении в офис компании 

 

Отделение по Ворошиловскому и Октябрьскому районам: г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 27, 

тел.: 8(863) 230-25-11, эл.почта: info-rostov1@clean-rf.ru 

Отделение по Пролетарскому и Первомайскому районам: г. Ростов-на-Дону, ул. Мурлычёва, дом 

84, тел.: 8(863) 283-01-13,  эл.почта: info-rostov2@clean-rf.ru 

Отделение по Железнодорожному и Советскому районам: г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, дом 

198а, тел.: (863)210-52-12, эл.почта: info-rostov3@clean-rf.ru 

Отделение по Кировскому и Ленинскому районам: г. Ростов-на-Дону, ул. Согласия, дом 25 А, 

тел.: 8(863) 200-61-09,  эл.почта:  info-rostov4@clean-rf.ru 

Центральный офис   адрес Ул. Соколова 84. эл.почта:  info-rostov4@clean-rf.ru 

 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ: ПН-ПТ 08:00 - 18:30 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ в соответствии с ФЗ-309 

Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, 

использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами 

производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными 

веществами -(в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 N 380-ФЗ, от 23.07.2013 N 226-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух 

тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот 

пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток. 

 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8-800-707-05-08 
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